История одного поиска

Как часто в жизни происходят события, которые
иначе как знаком Всевышнего не назовешь. Так
случилось, что моя работа в архивах по поиску своих
корней началась с документа, который сохранила
моя тетя. Текст на официальном бланке образца
1903 года, выданном киевским казенным раввином,
гласит: «… у Горностайпольского мещанина ХаймаИося Ицковича Факторовича и его жены родилась
дочь».

Миша Факторович

Так я получил документальный «исходник» для исследования своей
родословной.
За несколько лет до своего ухода из жизни тетя попросила меня найти в
Израиле наших родственников по линии Факторовичей.
В Киеве до 1930 года проживала семья Янкеля Факторовича — родного брата
Хайма-Иося.
В 1920-х у старшего сына — активного сиониста — возникли крупные
неприятности с властью, и он бежал из СССР в Палестину. Вскоре за ним туда
выехала вся семья Янкеля Факторовича. В 1948 году нашей родне была
передана посылка из Израиля с сопроводительным письмом и свежими
фотографиями. В письме, помимо прочего, сообщалось, что посол Израиля в
СССР Голда Меир — наша сводная родственница. Через какое-то время
эпистолярное общение прервалось. С тех пор тетя оставалась в неведении о
судьбах потомков Факторовичей.
Из Израиля на официальный запрос пришел ответ об отсутствии информации.

При жизни тети я часто спрашивал ее о старых фотографиях, но слышал в
ответ: «Не помню. Может быть, потерялись при переезде?» И вот… альбом
нашелся, правда, уже после смерти той, которая могла бы еще «разложить по
полочкам» его содержимое.
Общими усилиями три фотографии, на обороте двух из которых были некие
надписи на идиш, удалось связать с семьей Янкеля Факторовича. Скорее
всего, по подобию окладистой бороды главы семейства. Но это
предположение требовало подтверждения.
Как и для большинства евреев, рожденных в СССР, мое личное общение с
идиш закончилось в 12 лет, когда из жизни ушло старшее поколение
носителей этого языка. Поэтому пришлось обратиться за помощью на форум
«Еврейские корни», о котором шла речь в статье «Познавательная
генеалогия» («Хадашот», №12, 2014).
Через несколько часов (!) человек, оказавшийся сыном Янкеля Факторовича,
был идентифицирован. Один из посетителей прислал о нем следующую
информацию:
Миша Фактори
Михаил, сын Якова и Рахели (Белоцерковской), 1907 г.р. родился в Киеве в
религиозной семье, которая владела фабричкой по производству кожаной
обуви и переехала в Киев из какой-то ближней деревни.
С юных лет был сионистом и вступил в «А-шомер а-цаир», попал в тюрьму изза сионистской деятельности и в итоге в 1929-м был выслан в Палестину. Тут
он женился и стал отцом четырех детей. Убит сирийским солдатом в 1957-м.
В сообщении приводилась фотография Миши с родителями и старшими
детьми.
Через полтора часа был получен комментарий от другого посетителя сайта (с
приведением ссылок на источники и переводами):

Итак, Миша Фактори
1. Страница, посвященная ему на сайте Управления национального
страхования.
Погиб 16.06.1957
Похоронен в киббуце Кфар Гилади.
Проживал в рабочем поселке Пория.
В Палестине с 1929 года, работал геодезистом.
В середине 1930-х женился на Иегудит Гольдман, в 1936-м переехал с ней в
Кфар Гилади, там родились их дети Амнон, Элиноар, Ади и Рахель.
После Войны за независимость короткое время был кадровым офицером, с
1949-го — управляющий и главный инженер Службы водных ресурсов.
В 1953-м переехал с семьей в Порию.
В июне 1957 г. во время работ по поиску подходящего места для
гидроизмерительной станции был застрелен сирийским снайпером.
2. Страница на сайте, посвященном памяти жертв террора. На этой странице
есть фотографии станции, названной в память о Мише Фактори.
3. В другом источнике следующая информация:
указано, как туда добираться: если ехать от киббуца Гадот, то станция имени
Миши Фактори находится с левой стороны непосредственно перед мостом.
4. В третьем источнике информации — фотографии этого моста и
гидроизмерительной станции.
5. Есть минимум два генеалогических древа на сайте MyHeritage.com, в
которых присутствует запись о Мише Фактори.
6. А вот тут информация о сыне Миши, Амноне.
Это книга Дани Шалома «Как гром среди ясного неба» (об уничтожении
арабских ВВС в Шестидневной войне).
Амнон Фактори, сын Миши Фактори, служил в 1950-х гг. в военнотранспортной авиации и сменил фамилию на еще более ивритскую —
Арад. В 1960-х был одним из первых пилотов истребителя «Мираж», в боях
сбил 4,5 самолета противника (дробное число означает, что один из
самолетов был сбит в паре с другим летчиком, так что обоим записали по
«половинке»).
У Амнона двое сыновей, также служивших в боевой авиации, и его младший
брат Ади тоже был военным летчиком.

7. Есть страница о Мише Фактори на Geni.com:
Менеджер его «профиля» на сайте Ruth Helen Ribeaux — это жена его внука,
т.е. Вашего четвероюродного брата, если я не ошибаюсь в расчетах.
Таким образом, благодаря принципам и атмосфере сайта «Еврейские корни»
фантастически быстро была получена столь обширная информация.
Перейдя по одной из ссылок, я обнаружил раннюю фотографию Миши (Моше)
Фактори (Факторовича). Сомнений в идентичности лица молодого человека на
групповой фотографии и представленной на этом снимке быть не может.
Окончательный штрих! И паззл сложился!
Борис Финкельштейн, специально для «Хадашот»

